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Резюме. В статье рассматривается первая находка 
рогача Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) с хребта 
Аибга на Западном Кавказе. Приведены особенности его 
биологии и распространения на остальной территории 
России и в ряде европейских государств. 

Abstract. The paper deals with the first record of stag 
beetle Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) 
from Aibga Ridge (the West Caucasus). Its bionomics 
and distribution in other areas of Russia and in some other 
countries are given.

Введение

Рогачик скромный Ceruchus chrysomelinus 
(Hochenwarth, 1785) – вид, ареал которого и численность 
в последнее время катастрофически сокращаются, 
особенно в странах Европы, где в ряде мест он исчез. Ранее 
считался, согласно Fauna Europaea [2004], эндемиком 
Европы, без указаний для Кавказа. Поэтому интересно 
будет приведение нового локалитета с Западного Кавказа, 
что значительно расширяет ареал вида, который теперь 
может быть назван евро-кавказско-сибирским – из 
Западной Сибири он тоже известен [Bunalski, 1999]. 
Рогачик скромный довольно широко распространен на 
севере Палеарктики. В Европе встречается на севере 
от Южной Норвегии (локально), средней Швеции и 
Финляндии через Польшу на юг до Балкан (Боснии, 
Герцеговины, Хорватии, Сербии, Словении, Черногории), 
Болгарии и юга Греции. Локальная популяция выявлена 
на Кипре. Далее на запад отмечен на крайнем юге 
Германии, в центре и на юго-востоке Франции, севере 
Италии, локальная популяция известна в Пиренеях и 
на острове Корсика [Mannerkoski et al., 2009]. На восток 
продвигается через Румынию, Карпаты, север Украины, 
cтраны Балтии, Республику Беларусь и широко заходит 
в европейскую часть России. В России на север до 
Петрозаводска, Котласа и Серова (Северный Урал), на 
восток до Томска и Новосибирска, на юг распространен 
до границы лесостепи в регионе (известен с севера 
Волгоградской области и из Теллермановского леса 
Воронежской области), а также на Западном Кавказе – 
на юге Краснодарского края (по публикуемым в данной 
статье материалам). 

Личинка развивается чаще в лежащих стволах елей 
и берез, пораженных буровато-красной гнилью, реже 
в стволах берез с белой гнилью. Нахождение имаго и 
личинок в белой гнили стволов берез может быть связано, 
по крайней мере в ряде случаев, с поражением древесины 
сразу двумя видами грибов – Fomitopsis (вызывающим 
бурую гниль) и Fomes (вызывающим белую гниль). И в 
этом случае взрослому жуку легче попасть на участки 
ствола с белой гнилью, расположенные недалеко от 
таковых с бурой гнилью. 

Несмотря на нахождение на Кавказе ряда видов 
со сходными условиями обитания и распространения, 
анализируемый нами рогачик скромный ранее никогда 
там не наблюдался. Во время экспедиции 1999 года на 
гребне и западных склонах хребта Аибга в долине ручья 
Галион в Краснодарском крае был собран интересный 
материал, включающий представителей рода Ceruchus 
MacLeay, 1819, в мацерированных лежащих бревнах 
пихты.

Изученный материал хранится в коллекции Научно-
исследовательского Зоологического музея МГУ им. М.В. 
Ломоносова (Москва), а также в частных коллекциях 
И.А. Солодовникова (Витебск, Беларусь), В.М. Коцура 
(Витебск), С. Дементьева (Москва). 

Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)

Материал. Краснодарский кр., хр. Аибга, буковый лес с пихтой, 
в мацерированных стволах пихты, h=1200–1300 м, 19.06.1999, 12♂, 3♀  
(И.А. Солодовников).

Сравнительный материал. Беларусь: Брестская обл., нац. 
парк «Беловежская Пуща», кв. 586, в гнилом лежащем стволе березы, 
26.04.1989, около 20 экз. (И.А. Солодовников). Витебская обл.: Витебский 
р-н, окр. д. М. Летцы, 18 км З Витебска, в мацерированной сосне в пойме 
р. Шевинка, 7.04.1990, 1♂, 1♀ (И.А. Солодовников); Сенненский р-н, 
ст. Лужки, 12 км ЮВ Богушевска, смешанно-еловый лес в долине р. 
Добринька, в еловых стволах, пораженных красной гнилью, 19.08.1995, 
6 экз. и много личинок старших возрастов (И.А. Солодовников); там же, 
9.05.1999, 8 экз. и много личинок старших возрастов (И.А. Солодовников, 
В.М. Коцур); там же, 20.04.2005, 1♂ (И.А. Солодовников, В.М.Коцур); 
там же, 20.04.2008, 15♂, 9♀ (И.А. Солодовников, В.М. Коцур, О.В. 
Белявский); там же, 10.04.2009, 12 экз. (В.М. Коцур); Лиозненский р-н, 
окр. д. Соловьево, 42 км ЮЮВ Витебска, долина ручья, в пораженных 
красной гнилью (? Fomitopsis) лежащих стволах вяза, 20.06.2005, 1♂, 
1♀ (И.А. Солодовников); Витебск, окр. пос. Тулово, в трухлявом пне, 
10.07.2008, 6♂, 4♀ (М.Е. Орлов); Городокский р-н, окр. д. Веречье в 
долине р. Овсянка, еловый лес, в мацерированной древесине ольхи 
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серой, ели, березы, 1–6.06.2009, 1♂, 1♀ и много личинок (В.М. Коцур, 
О.В. Белявский); оз. Тиосто, о-ва Церковище, Цаплин, в мацерированной 
древесине ели и березы, 1–6.06.2009, несколько личинок и остатки 
надкрылий жуков (В.М. Коцур, О.В. Белявский). Россия: Московская 
обл.: Солнечногорский р-н, окр. д. Пешки, под корой гнилого пня и 
сваленной ели 8.06.1995, 3♂, 2♀ (Н.Б. Никитский); там же, в красно-
бурой гнили сваленной ели, собраны в это же время личинки этого вида 
(Н.Б. Никитский); Талдомский р-н, ближайшие окр. ст. Мельдино, 1♂ и 
1♀, собраны в фазе личинки в красно-бурой гнилой древесине сваленной 
березы, соответственно 10.2000 и 27.09.2000, и выведены в мае 2001 
(Н.Б. Никитский); там же, оконная ловушка на сваленных елях и березах, 
30.05–26.06.2002, 1♂ (Н.Б. Никитский); там же, 1♀, выведена в мае 2005 
из личинки, собранной в красно-бурой древесной гнили березы 21.05.2004 
(Н.Б. Никитский). Кировская обл., Свечинский р-н, 1♂ (Г.И. Юферев). 
Украина: Закарпатье, Свалявский р-н, окр. с. Березняки, в красно-бурой 
древесной гнили крупного сваленного бука, 7.07.1987, 2♂, 2♀ (Н.Б. 
Никитский); там же, 9.07.1987, 1♂ (Н.Б. Никитский). 

Жук средних размеров. Выделяют 2 формы: f. major с 
хорошо развитыми челюстями у самцов, превышающими 
длину головы, достигает длины 16 мм без мандибул, 
c мандибулами – 21 мм, и f. minor со слабо развитыми 
челюстями, которые короче головы и практически не 
отличаются от челюстей самок – 12 мм без мандибул, c 
мандибулами – 14 мм. Самки часто намного меньше, с 
более грубо и густо пунктированной переднеспинкой и 
достигают длины 11–16 мм. 

Все найденные особи кавказской популяции 
относятся к форме f. major и характеризуются крупными 
размерами. Самки длиной 15–16 мм, самцы 19–21 мм, и 
только один из самцов отличался небольшими размерами 
(16 мм), но с нормально развитыми челюстями (рис. 1).

Второй представитель данного рода, известный с 
территории России – Ceruchus lignarius Lewis, 1883, – 

островной обитатель, распространенный на юге острова 
Сахалин, на Южных Курильских островах и в Японии 
[Boucher, Král, 1997]. Известен нам по личным сборам 
с острова Кунашир (1♂, 3♀, охотское побережье, мыс 
Столбчатый, 25.07.1985, Н.Б. Никитский). 

Биология. Крайне локален, в местах обитания 
обычен только в ряде мест. Характерно обитание вида 
только в ненарушенных или очень слабо нарушенных, 
как правило, старовозрастных лесных массивах, где 
длительное время могут находиться на различных 
стадиях сукцессии упавшие крупные деревья, причем 
в достаточном количестве. Такие места обитания стали 
крайне редкими по его ареалу, что приводит к высокой его 
фрагментации. В лесах паркового типа, где происходит 
ошкуривание и уборка таких лежащих стволов, вид 
исчезает. Жуки живут немногочисленными сообществами, 
при этом в бревнах, где они развиваются, одновременно 
можно найти личинок различных возрастов и имаго, число 
которых часто не превышает 10–25 экземпляров. Личинка 
– сапроксилофаг, развивается 2–3 года в лежащих стволах 
елей и берез, ольхи серой, пораженных красно-бурой 
гнилью, реже в стволах берез с белой гнилью. Одиночны 
находки в лежащих стволах сосен, пораженных белой 
гнилью, в Беларуси. В Московской области пока известен 
только, как обитатель красно-бурых гнилей берез и елей 
[Никитский и др., 1996; Никитский, Семенов, 2001]. 
В условиях Франции развивается во влажной красной 
(красно-бурой) гнили лежащих стволов Picea и Abies, 

Рис. 1. Общий вид имаго Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) с Западного Кавказа, Краснодарский кр., хр. Аибга: 1 – самец; 2 – самка. 
Fig. 1. Common view of Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) from the West Caucasus, Krasnodar prov., Aibga Mt.R.: 1 – male; 2 – female.
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в условиях Польши также обнаружен в стволах дубов 
(Quercus), пораженных красной (красно-бурой) гнилью. 
На Украине отмечен в гниющей древесине (коричневые 
стадии распада) широколиственных деревьев (бук, граб) 
[Nilsson et al., 2000].

Имаго после выхода из куколки в конце лета или 
осенью остаются до весны в личиночной колыбельке или, 
реже, разрушают ее и находятся рядом. Взрослые жуки не 
улетают далеко от мест выплода, что не позволяет имаго 
активно мигрировать в поисках новых ненарушенных 
местообитаний. В середине лета крайне редко можно 
обнаружить активных имаго, даже в тех местах, где 
весной в мацерированной древесине они обычны. Имаго 
ведут чаще всего скрытный образ жизни, ползая по 
подстилке, под слоем листьев, реже открыто на бревнах 
или на стволах деревьев, отмечены под отстающей корой. 
Крайние сроки лёта имаго, по данным для Республики 
Беларусь, 7.04–19.08, что в значительной мере совпадает 
с таковыми  в исследованных нами регионах России, хотя 
весенний лёт обычно начинается позже.

Совместно с имаго рогачика скромного на хребте 
Аибга в пораженной красно-бурой гнилью древесине 
пихты были обнаружены: жужелица Aphaonus 
cylindriformis Reitter, 1887 и стафилиниды Trigonurus 
asiaticus Reiche, 1866 и Atrecus affinis (Paykull, 1789). 

Охрана. На большей части ареала наблюдается 
сокращение мест обитания и численности Ceruchus 
chrysomelinus по сравнению с еще недавними данными. 
В Швеции встречается крайне редко [Nilsson et al., 
2000] и выявлен исключительно на юге. В Финляндии 
вид встречается редко и численность его сокращается 
[Mannerkoski et al., 2009]. В пределах Украины найден 
только в Карпатах и Подолии, где рогачик также 
встречается очень редко [Mannerkoski et al., 2009]. 
Распространение в Румынии не было исследовано, все 
достоверные находки приурочены к Юго-Западным 
Карпатам [(P. Istrate pers. comm. 2009) in Mannerkoski et 
al., 2009]. Редок и в Чехии [Mannerkoski et al., 2009]. Во 
Франции крайне локален и был найден в горах Юра, в 
Альпах и Пиренеях [Baraud, 1993]; в Альпах обнаружен 
в 7 локалитетах [Paulian, Baraud, 1982]. Известно 
литературное указание с Пиренеев [López-Colón, 2000], 
но вид не зарегистрирован для фауны Испании (P. Bahíllo 
de la Puebla pers. comm. 2009). В Италии рогачик также 
очень редок, и численность сокращается [Mannerkoski 
et al., 2009]. В Германии его присутствие было только 
недавно подтверждено в горах на юге, где он крайне редок 
[Mannerkoski et al.l, 2009]. В Швейцарии известен из 19 
локалитетов, но некоторые из них – по старым данным 
[Mannerkoski et al., 2009]. В Латвии – 2 локалитета, один 
в заповеднике Slitere [Red Date Book of Latvia, 1998]. В 
Беларуси локален (известно 7 мест находок), но нередок, 
на севере в Белорусском Поозерье может формировать 
в пригодных местообитаниях стабильные популяции с 
высокой численностью. 

Основным угрожающим фактором для сохранения 
данного вида, вероятно, является деградация или потеря 
особенностей среды его обитания, включая структурные 
изменения в древостое, связанные с изменением 
землепользования, которое может затрагивать как 
возрастную структуру, так и плотность древесных 
насаждений. Фрагментация ареала и усиливающаяся 
изоляция популяций скорее всего, возникают именно 
по этой причине. Поэтому нахождение локальной и, 
вероятно, реликтовой популяции на Западном Кавказе, 
в местах, практически не тронутых хозяйственной 
деятельностью (юг Сочинского национального парка), 
заслуживает особого внимания в плане бережного 

отношения к этой территории и в перспективе. 
Охраняется в Республике Мордовия (2 категория), 

Татарстане (3 категория), Калужской области (3 
категория), Московской области (2-е издание Красной 
книги Московской области) (1 категория), Новосибирской 
области (3 категория), Смоленской области (3 категория), 
Ульяновской области (2 категория), Ярославской области 
(2/2004 категория, охраняется после 2004 года). Включен 
в Красную книгу, но не внесен в нормативно-правовой 
акт в Карелии (4 категория) по состоянию на 2003 год 
[Красный список…, 2008]. Во втором издании Чырвонай 
кнiгi Рэспублiкi Беларусь [1993] был включен в 3 
категорию редкости. Но в новом издании Красной книги 
Республики Беларусь [2004] внесен в аннотированный 
список видов, исключенных из предыдущих изданий 
Красной книги, а также требующих дополнительного 
изучения и внимания в целях профилактической охраны 
по категории DD, с информацией только о 3 находках в 
заповедниках. Предлагается восстановить и повысить 
охранный статус вида в новом издании Красной книги 
Республики Беларусь. Охраняется в Латвии – 1 категория 
[Red Date Book of Latvia, 1998], Литве [Red Date Book of 
Lithuania, 1992], Польше, Финляндии, Швеции. 
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